


Пояснительная записка

Робототехника – увлекательное занятие в любом возрасте. Конструирование
самодельного робота не только увлекательное занятие, но и процесс познания во многих
областях, таких как: электроника, механика, программирование. И совсем не обязательно
быть инженером, чтобы создать робота. Собрать робота из конструктора Lego Mindstorms
EV3 самостоятельно может даже и ученик школы.

Цель образовательной программы:
● Создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной ориентации

школьников для возможного продолжения учебы в ВУЗах и последующей работы
на предприятиях по специальностям, связанным с робототехникой.

Направленность образовательной программы:

Направленность программы - научно-техническая. Программа направлена на
привлечение учащихся к современным технологиям конструирования, программирования
и использования роботизированных устройств.
Сроки реализации программы:

Программа рассчитана на двухгодичный цикл обучения.
В первый год учащиеся проходят курс конструирования, построения механизмов с

электроприводом, а также знакомятся с основами программирования контроллеров
базового набора.

Во второй год учащиеся изучают пневматику, возобновляемые источники энергии,
сложные механизмы и всевозможные датчики для микроконтроллеров.
Программирование в графической инженерной среде изучается углубленно. Происходит
знакомство с программированием виртуальных роботов на языке программирования,
схожем с Си.
Задачи программы:
- формирование у обучающихся ценностных ориентаций через интерес к робототехнике;
- усвоение знаний в области робототехники;
- формирование технологических навыков конструирования;
- развитие самостоятельности в учебно-познавательной деятельности;
- развитие творческих способностей, воображения, фантазии;
- ознакомление с технологиями изготовления технических объектов, со специальными

приёмами ручных работ;
- расширение ассоциативных возможностей мышления;
- формирование коммуникативной культуры, внимания, уважения к людям;
- развитие способности к самореализации, целеустремлѐнности;
- воспитание творческого подхода при получении новых знаний.
Характеристика учебной группы:
Условия формирования группы: группа разновозрастная, набор учащихся обучения на
основании собеседования;
Возраст учащихся рекомендованных для освоения данной программы 11 – 15 лет, т.е. 5-9
класс средней школы.
Условия организации учебно-воспитательного процесса:
Режим занятий: 1 год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю ( по расписанию)

Данная программа предполагает проведение теоретических и практических занятий в



аудитории.
Данная программа реализуется с применение электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий (далее ДОТ) и может быть реализована с использованием
исключительно этих технологий.

Основными формами проведения занятий являются: коллективная, групповая и
индивидуальная (индивидуальная консультация).

Возможно проведение индивидуальных занятий при подготовке к тематическим
конкурсам и конференциям.
Ожидаемые результаты:
1 год обучения:
 - Проявление технического мышления, познавательной деятельности, творческой
инициативы, самостоятельности;
- Использование имеющегося технического обеспечения для решения поставленных задач;
- Способность творчески решать технические задачи;
- Способность продуктивно использовать техническую литературу для поиска сложных
решений;
Подведение итогов реализации:
В процессе освоения программы: диагностические игры, обобщающие занятия по каждому
разделу программы, участие в тематических конкурсах, конференциях, мероприятиях
По окончании 1 года обучения проводится участия в состязаниях роботов различных
уровней.

Календарно-тематическое планирование занятий
1 год обучения

№ Тема занятий Ко
л

час

Дата проведения
План Факт

1 Инструктаж по ТБ. Что такое робототехника. 1
2 Основные понятия. Основы конструирования 1
3 Рычаг. Зубчатая передача: прямая, коническая,

червячная.
1

4 Передаточное отношение. Ременная передача, блок. 1
5 Колесо, ось. Центр тяжести 1
6 Измерения. Решение практических задач 1
7 Названия и принципы крепления деталей. 1
8 Строительство высокой башни. 1
9 Хватательный механизм. 1
10 Виды механической передачи. Зубчатая и ременная

передача. Передаточное отношение. Повышающая
передача. Волчок

1

11 Моторные механизмы (механизмы с использованием
электромотора и батарейного блока. Роботы-автомобили,

тягачи, простейшие шагающие роботы)

1

12 Стационарные моторные механизмы. 1
13 Одномоторный гонщик. 1
14 Преодоление горки. 1
15 Робот-тягач. 1
16 Робот-тягач 1
17 Трехмерное моделирование (Создание трехмерных

моделей конструкций
1

18 Трехмерное моделирование (Создание трехмерных
моделей конструкций

1



19 Трехмерное моделирование (Создание трехмерных
моделей конструкций

1

20 Введение в виртуальное конструирование 1
21 Введение в виртуальное конструирование 1
22 Зубчатая передача. 1
23 Введение в робототехнику (Знакомство с контроллером

EV3
1

24 Введение в робототехнику (Знакомство с контроллером
EV3

1

25 Датчики. Среда программирования 1
26 Датчики. Среда программирования 1
27 Стандартные конструкции роботов. Колесные,

гусеничные и шагающие роботы.
1

28 Стандартные конструкции роботов. Колесные,
гусеничные и шагающие роботы.

1

29 Стандартные конструкции роботов. Колесные,
гусеничные и шагающие роботы.

1

30 Решение простейших задач. Цикл, Ветвление,
параллельные задачи.)

1

31 Одномоторная тележка. 1
32 Встроенные программы. 1
33 Встроенные программы. 1
34 Датчики. 1
35 Колесные, гусеничные и шагающие роботы. 1
36 Решение простейших задач. 1
37 Основы управления роботом 1
38 Основы управления роботом 1
39 Основы управления роботом 1
40 Основы управления роботом 1
41 Основы управления роботом 1
42 Написание программы для движения по кругу через

меню контроллера. Запуск и отладка программы.
1

43 Написание программы для движения по кругу через
меню контроллера. Запуск и отладка программы.

1

44 Написание программы для движения по кругу через
меню контроллера. Запуск и отладка программы.

1

45 Написание программы для движения по кругу через
меню контроллера. Запуск и отладка программы.

1

46 Написание других простых программ на выбор учащихся
и их самостоятельная отладка

1

47 Написание других простых программ на выбор учащихся
и их самостоятельная отладка

1

48 Написание других простых программ на выбор учащихся
и их самостоятельная отладка

1

49 Написание программы для воспроизведения звуков и
изображения  по образцу

1

50 Написание программы для воспроизведения звуков и
изображения  по образцу

1

51 Написание программы для воспроизведения звуков и
изображения  по образцу

1

52 Создание и отладка программы для движения с
ускорением, вперед-назад. Плавный поворот, движение

по кривой

1

53 Создание и отладка программы для движения с
ускорением, вперед-назад. Плавный поворот, движение

по кривой

1



54 Использование блока «цикл» в программе.
Создание и отладка программы для движения робота по

«восьмерке»

1

55 Использование блока «цикл» в программе.
Создание и отладка программы для движения робота по

«восьмерке»

1

56 Использование блока «цикл» в программе.
Создание и отладка программы для движения робота по

«восьмерке»

1

57 Использование блока «цикл» в программе.
Создание и отладка программы для движения робота по

«восьмерке»

1

58 Создание программы для движения робота по случайной
траектории.

1

59 Создание программы для движения робота по случайной
траектории.

1

60 Создание программы для движения робота по случайной
траектории.

1

61 Робот, выдерживающий расстояние от препятствия 1
62 Создание и отладка программы для движения робота

внутри помещения и самостоятельно огибающего
препятствия.

1

63 Создание и отладка программы для движения робота
внутри помещения и самостоятельно огибающего

препятствия.

1

64 Робот, останавливающийся на черной линии. Робот,
начинающий двигаться по комнате, когда включается

свет.

1

65 Робот, останавливающийся на черной линии. Робот,
начинающий двигаться по комнате, когда включается

свет.

1

66 Робот, движущийся вдоль черной линии    1
67 Робот, движущийся вдоль черной линии    1
68 Создание робота и его программы  с задним датчиком

касания и передним ультразвуковым
1

69 Создание робота и его программы  с задним датчиком
касания и передним ультразвуковым

1

70 Создание робота, движущийся вдоль черной линии  1
71 Творческая работа: Создание своего робота 1
72 Творческая работа: Создание своего робота 1

Всего 72 часа

Содержание программы первого  года обучения

Тема 1. Введение
Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в частности в России. Показ
видеороликов о роботах и роботостроении. Правила техники безопасности.
Тема 2. Основы конструирования.
Теория.
Названия и принципы крепления деталей. Простейшие механизмы. Рычаг. Зубчатая



передача: прямая, коническая, червячная. Передаточное отношение. Ременная передача,
блок. Колесо, ось. Центр тяжести. Измерения. Решение практических задач.
Практика.
Конструирование: Хватательный механизм, механическая передача, зубчатая и ременная
передача, передаточное отношение, повышающая передача, понижающая передача,
редуктор, осевой редуктор с заданным передаточным отношением.
Тема 3. Моторные механизмы
Теория.
Механизмы с использованием электромотора и батарейного блока. Роботы-автомобили,
тягачи, простейшие шагающие роботы.
Практика.
Конструирование: Стационарные моторные механизмы, одномоторный гонщик,
преодоление горки, робот-тягач, шагающие роботы.
Тема 4. Знакомство с конструктором Lego Mindstorms.
Теория.
Встроенные программы. Датчики. Среда программирования. Стандартные конструкции
роботов. Колесные, гусеничные и шагающие роботы. Решение простейших задач. Цикл,
Ветвление, параллельные задачи.
Практика.
Знакомство с контроллером NXT. Встроенные программы. Датчики. Среда
программирования Robolab. Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, параллельные
задачи. Следование по линии. Путешествие по комнате.
Тема 5. Основы управления роботом.
Теория.
Эффективные конструкторские и программные решения классических задач.
Эффективные методы программирования: регуляторы, события, параллельные задачи,
подпрограммы, контейнеры и пр.
Практика.
Траектория с перекрестками. Пересеченная местность. Обход лабиринта по правилу правой
руки. Синхронное управление двигателями.
Тема 6. Удаленное управление.
Теория.
Управление роботом через bluetooth. Передача числовой информации.
Практика.
Управление моторами через bluetooth.
Тема 7. Состязания роботов.
Теория.
Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней.

Материально-техническое обеспечение программы

1. Компьютерный класс – на момент программирования робототехнических
средств, программирования контроллеров конструкторов, настройки самих
конструкторов, отладки программ, проверка совместной работоспособности
программного продукта и модулей конструкторов LEGO.

2. Наборы конструкторов:
- LEGOWEDO 2:0 – 2 шт.;



- LEGOMindstormsEV3 Education – 3 шт.;
- программный продукт – по количеству компьютеров в классе;
- поля для проведения соревнования роботов –3  шт.;
- зарядное устройство для конструктора – 2 шт.
- ящик для хранения конструкторов (по объёму).

Методическое обеспечение
Для реализации программы помимо оборудования большую роль играют

исторические документы.
Для более успешной работы по программе имеются следующие методические

материалы:
- конспекты занятий
- конспекты открытых мероприятий
- раздаточный материал
-анкеты, тесты и т. д. для организации контроля результативности занятий.

Формы контроля учета достижений обучающихся

- беседа                                                - практическая работа
- тестирование                                    - контрольная работа
- анкетирование                                  - творческое задание
- опрос                                                 - викторина
- игровые формы - самостоятельная работа

Критерии для определения уровня и качества обучения:
3 уровня качества знаний, умений и навыков: низкий, средний, высокий.
Входная диагностика

Цель: определить уровень и качество исходных знаний, умений и навыков
учащихся.

Формы проведения входной диагностики:
- беседа;
- игровые формы.

Промежуточная диагностика
Цель: проверка полноты и системности полученных новых знаний и качества

сформированных умений и навыков.

Формы проведения итогов:
- практическая работа;
- самостоятельная работа;
- проектно-творческие задания;
- контрольная работа.

          - тестовый контроль.
     -фронтальная и индивидуальная беседа.

-цифровой, графический и терминологический диктанты.
     -игровые формы контроля.
      -участие в конкурсах и выставках различного уровня

Итоговая диагностика



Цель: соотнесение целей и задач, заложенных в программе с конечными
результатами: полученными знаниями и сформированными умениями и навыками

Формы проведения итоговой диагностики:

- соревнования (соревнования на личное первенство, между группами, между
центрами детского творчества на городском уровне, между центрами детского творчества
на региональном уровне).

Критерии оценки:
Быстрота (0-1 балл);
Аккуратность (0-2 балла);
Правильность выполнения поставленной задачи (0-2)

Итоговый контроль:
Сумма показателей за все время обучения.
Выполнение комплексной работы по предложенной модели.
Творческая работа по собственным эскизам с использованием различных материалов.
Результатом обучения будет являться изменение в познавательных интересах учащихся и
профессиональных направлениях, в психических механизмах (мышление, воображение), в
практических умениях и навыках, в проявлении стремления к техническому творчеству и
овладение приемами создания роботов посредством конструктора LEGO NXT Mindstorms
9797.

Диагностика осуществляется по двум направлениям:
Диагностика усвоения учащимися теоретической части программы (того, что они должны
знать по окончании курса занятий). Для осуществления мониторинга используются
творческие мастерские, «мозговой штурм» и т.п.
Выполняя различные виды работы, учащиеся в течение года набирают определенное
количество баллов: набранные 50-60 баллов соответствуют оценке «зачтено», 61-80 баллов
– «хорошо», свыше 80 баллов – «отлично». Общее количество баллов складывается из
количества баллов, полученных в ходе выполнения обязательных и дополнительных
(выбранных самими учащимися) заданий. За выполнение заданий обычной сложности
ребята получают от 3 до 5 баллов, повышенной сложности – до 10 баллов. Максимальную
оценку (10 баллов) они также получают при успешном прохождении внешней экспертизы
(работа, участвовавшая в работе выставки, выступление с докладом  в заседании круглого
стола).



Диагностика образовательных результатов

1-ый год обучения
Форма диагностики Ожидаемый результат
Контрольное занятие Знания техники безопасности, термины и определения

Практическая работа Умения: механическая передача, зубчатая и ременная
передача, передаточное отношение
Навыки: рассчитывать передаточное отношение

Контрольное занятие Знания: Комплектация конструктора Lego Mindstorms, среда
программирования

Практическая работа Умения: работать с датчиками и программой
Навыки:  Решение простейших задач

2-ой год обучения
Диагностика образовательных
результатов Форма диагностики

Ожидаемый результат

Контрольное занятие Знания техники безопасности, термины и определения,
базовые регуляторы.

Практическая работа Умения: Работать в программе с базовыми регуляторами.
Навыки: работать с переменными и программой.

Контрольное занятие Знания: Трехмерное моделирование и построение роботов.

Практическая работа Умения: Создание трехмерных моделей конструкций из
Lego.
Навыки: Построение и программирование различных
конструкций из Lego.

Проектная деятельность Комплексная проверка знаний навыков и умений
Выполнения работы в рамках проектной деятельности.

Подготовка конструкций на
конкурсы

Развитие инновационных способностей
Разработка проектных решений и изготовление экспонатов
на выставки, конкурсы и соревнования.

Педагогические технологии

В рамках реализации программы используются следующие педагогические
технологии: технология проблемного обучения, информационные и коммуникационные
технологии, проектно-исследовательские технологии, технологии диалогового
взаимодействия, технология развития критического мышления, здоровьесберегающие
технология, технология организации самостоятельной деятельности школьника.



Формы подведения итогов

Итоги реализации программы могут подводиться в следующих формах: выставка,
внутригрупповой конкурс (соревнования), презентация (самопрезентация) проектов
обучающихся. Проекты выполняются как итоговые работы по данному курсу обучения.
Они могут быть как индивидуальными, так и групповыми
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